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Градостроительная 

геоинформационная 

система «Панорама ГРАД»

В КБ «Панорама» разработана 
автоматизированная технология подготовки 
градостроительной документации и 
аналитические средства поддержки принятия 
управленческих решений органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в части развития территорий и 
формирования комфортной среды проживания

Система обеспечивает сотрудников 
муниципалитета достоверной и актуальной 
информацией о текущем состоянии 
управляемых территории в совокупности со 
сведениями о проектных градостроительных 
решениях и допустимых параметрах 
строительства и реконструкции объектов



Градостроительная ГИС «Панорама ГРАД»

Результаты внедрения

• Единая среда для работы с 

пространственными данными, 

атрибутивной информацией и 

электронными документами

• Актуализируемая и систематизированная 

база данных и сведений о территориях

• Публикация открытых данных в Интернет

• Обеспечение сотрудников муниципалитета 

достоверной и актуальной информацией о 

текущем состоянии управляемых 

территорий

• Повышение качества межведомственного 

взаимодействия

• Повышение скорости и качества оказания 

услуг

• Оперативный контроль ведомств согласно 

выполняемым функциям и зонам 

ответственности

• Единые правила внесения материалов

Аппарат 
администрации

Управление градостроительной 
политикой и строительством

Управление городским 
хозяйством

Управление региональной 
безопасностью и 

информационной политикой

Управление 
транспортом

Управление социальным 
развитием

Управление экономической 
политикой и земельно-

имущественными отношениями
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
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На основе ГИС «Панорама» и облачных WEB-технологий обеспечивается формирование единой среды 
для работы с пространственными данными, атрибутивной информацией и электронными документами

Основные компоненты системы 
«Панорама ГРАД»

ГИС «Панорама»

Средства ведения государственной ИСОГД 
на разных уровня управления

Региональный или 
муниципальный Геопортал

Адресная база 
данных

База градостроительных документов, материалов и сведений

Цифрой фонд материалов 
инженерных изысканий 



• Создание всех видов 
градостроительных 
графических 
документов

• Взаимодействие с 
ФГИС ТП

• Формирование XML-
документов для 
постановки объектов 
на кадастровый учет

• Подготовка ГПЗУ

• Формирование 
разрешения на 
строительство

• Подготовка 
разрешения на ввод 
в эксплуатацию

• Ведение ИСОГД в 
соответствии с НПА 

• Автоматизированный 
документооборот

• Геопривязка
документов и 
материалов к картам 
и схемам

• Мониторинг ситуации

• Публикация открытых 
данных в Интернете

• Предоставление 
сведений ИСОГД 

• Разграничение прав 
доступа

• Реестр земельных 
участков

• Реестр объектов 
недвижимости

• Адресный реестр

• Реестр сетей 
инженерных 
коммуникаций

• Реестры иных 
объектов учета
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГИС «ПАНОРАМА» 

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Создание документов 

территориального 

планирования

Формирование 

градостроительных 

документов

Ведение 

автоматизированной 

ИСОГД

Ведение реестров 

объектов учета

Градостроительный 

веб-портал



1. Схема территориального планирования муниципального 
района

2. Генеральный̆ план городского округа
3. Генеральный̆ план городского поселения

Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень

1. Схемы территориального планирования 
Российской̆ Федерации

1. Схема территориального планирования субъекта 
Российской̆ Федерации

ГИС «Панорама» обеспечивает создание графической части следующих документов:

ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема территориального 
планирования республики Крым

Генеральный план г. 
Симферополь

Правила землепользования и 
застройки г. Симферополь

Автоматизация процессов подготовки данных на основе цифрового классификатора карты 
terplan.v4.rsc в комплекте с ГИС «Панорама»
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ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Взаимодействие с ФГИС ТП

Преимущества

• Поддержка всех систем координат, соответствующих требования ФГИС ТП

• Подготовленный цифровой классификатор в комплекте ГИС «Панорама»

• Подготовленные прикладные схемы документов территориального планирования в формате XSD

1. Создание карт документов 
ТП на основе цифрового 
классификатора terplan.v4.rsc 

2. Выгрузка документов в 
формат GML по утвержденным 
XSD-схемам

3. Передача в ФГИС ТП

1. Получение данных из 
ФГИС ТП 

2. Чтение данных в формате 
GML по утвержденным XSD-
схемам

3. Cоздание карт



9

• Автоматизация процессов подготовки данных на 
основе цифрового классификатора карты 
survey.v5.rsc в комплекте с ГИС «Панорама»

• Контроль наличия обязательных элементов в 
процессе формирования XML файла

• Возможность использования ЭЦП для подписи 
документов

ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Подготовка данных для кадастрового учета

Формирование XML документов для постановки 

на кадастровый учет границ (субъектов РФ, 

муниципальных образований, населенных 

пунктов), территориальных зон и зон с особыми 

условиями использования, охранных зон 

объектов культурного наследия и др.

Преимущества
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Классификаторы поставляются в комплекте с ГИС «Панорама», а также доступны для загрузки на сайте КБ «Панорама»

Соответствует № 221-
ФЗ от 24.07.2007  и №
78-ФЗ от 18.06.2001 

Соответствует приказу 
Минэкономразвития РФ 

от 09.01.2018 № 10

Для создания схем 
территориального 

планирования и 
генеральных 

планов - цифровой̆
классификатор 

terrplan.v4.rsc

Для создания ГПЗУ 
и других 
документов 
градостроительной
деятельности -
цифровой 
классификатор 
survey.v5.rsc 

ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Классификаторы с необходимыми условными знаками 



ГИС «Панорама» позволяет автоматизированно формировать градостроительные документы
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СОЗДАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ



Форма ГПЗУ утверждена приказом Минстроя России 
от 25 апреля 2017 г. N 741/пр
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Подготовка ГПЗУ

Градостроительный план земельного участка 
состоит из текстовой и графической частей. 
Для заполнения графической части 
используются заранее подготовленные 
графические файлы. Для заполнения 
текстовой части отчета используется метрика 
и семантика объектов карты, 
характеризующих градостроительные условия

Программа автоматически формирует ГПЗУ на 
основе сведений о участке и его частях



Создание документов выполняется на основе 
шаблонов документов, составленных по форме 
утвержденной нормативными актами

Для формирования документов используются 
данные, хранящиеся в реестрах объектов учета 
(территориальные зоны, земельные участки,  
объекты капитального строительства и пр.)
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Автоматизация создания документов 

Предусмотрено 
формирование электронной
цифровой подписи (ЭЦП) 
документов для электронного 
взаимодействия

Для формирования подписи используется 
крипто провайдер «КриптоПро CSP» и 
сертификат ЭЦП пользователя



Структура разделов государственной ИСОГД и порядок ее ведения соответствует требованиям:

Постановление Правительства РФ от 
13.03.2020 N 279

Градостроительный Кодекс Российской 
Федерации 14

Соответствие с требованиям НПА

ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСОГД



• Учет градостроительной документации, 
поступившей̆ для размещения в ИСОГД

• Регистрация градостроительной
документации

• Предоставление содержащихся в ИСОГД 
сведений заинтересованным лицам 

• Поиск документов по реквизитам, адресу, 
координатам, кадастровому номеру, 
наименованию и др.

• Геопривязка документов и материалов к 
картам и схемам

• Формирование отчетов о наличии документов 
и материалов в ИСОГД

15

ВЕДЕНИЕ ИСОГД

Возможности

Преимущества
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Состав сведений и форматы данных

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ИСОГД

PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, 
XLSX, ODF, XML

ИСОГД состоит из 17 основных разделов, в которых содержится информация, предусмотренная частью 
4 статьи 56 ГК РФ

Сведения, документы, материалы, 
содержащие пространственные данные

Растровая модель

RSW, TIFF, JPEG, PNG, PDF

Векторная модель

SXF/RSC, XML, GML, 
MID/MIF,  SHP/DBF

Текстовые сведения, 
документы, 
материалы
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ИНТЕГРАЦИЯ ИСОГД С УЧЕТНОЙ СИСТЕМОЙ
Интерфейс в ГИС “Панорама”

Ведение 
градостроительного 

регламента 
использования 

территорий

Ведение реестров 
объектов учета

Отображение слоев 
карты и управление 

ими

Возможность совмещать 
пространственные данные 

из разных источников 
данных
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Поддерживаемые проекции и системы координат

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ В ИСОГД

ГИС «Панорама» поддерживает нескольких десятков 
различных проекций карт и систем координат, включая 
системы 42 года, ПЗ-90, WGS-84 и другие, необходимые. 

Также обеспечено представление пространственных данных, 
содержащихся в сведениях, документах, материалах, в 
системе координат, используемой̆ для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости

• Расчет параметров систем координат 
• Поддержка базы данных EPSG параметров СК
• Более 40 эллипсоидов 
• Трансформирование «на лету» 

Преимущества



19

• Реестр общеобразовательных учреждений
• Реестр объектов здравоохранения
• Реестр спортивных сооружений

• Реестр территориальных зон и 
градостроительных регламентов 
использования территорий

• Адресный реестр 

• Реестр земельных участков

• Реестр объектов капитального строительства

• Реестр документов

• Реестр инженерных коммуникаций и 
дорожного хозяйства

РЕЕСТРЫ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА

ГИС «Панорама» обеспечивает ведение 
следующих реестров:

Дополнительная классификация объектов 
по настройкам пользователя:



Скриншот

ГИС «Панорама» обеспечивает
ведение адресной базы и 
адресного плана территории, в 
котором содержится информация о 
расположении объектов 
недвижимости в пространстве, а 
так же их адреса в системе 
координат города, района, округа

Адресная база данных 
обеспечивает ведение 
структурированной адресной 
информации в соответствии с 
требованиями ФИАС и 
общероссийскими 
классификаторами КЛАДР, ОКАТО и 
ОКТМО
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Ведение адресного плана совместно с адресной базой данных 

РЕЕСТРЫ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА



Формируется на основе сведений 
из ЕГРН. Границы контура 
земельного участка описаны на 
Дежурной кадастровой карте 
объектами «Земельный участок»

К реестру земельных участков 
привязаны дела о застроенных 
или подлежащих застройке 
земельных участках 
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Реестр земельных участков

РЕЕСТРЫ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА
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Реестр объектов капитального строительства

РЕЕСТРЫ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА

Формируется на 
основе сведений

из ЕГРН 
Включает здания, 

сооружения, объекты 
незавершенного 

строительства 
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• Обеспечивает прием заявок на 
предоставление сведений из 
ИСОГД 

• Автоматизирует публикацию 
изменяющихся 
пространственных данных на 
основе web-сервисов

• Предоставляет доступ к 
данным через браузер

• Обеспечивает взаимодействие 
с информационными 
системами города

• Создает новые слои данных и 
позволяет их редактировать

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-ПОРТАЛ
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• Авторизация и разграничение прав доступа

• Отображение многослойной карты

• Просмотр сведений по объекту учета

• Отображение слоев внешних геопорталов
из открытых источников (Публичная 
кадастровая карта, OpenStreetMap, Yandex, 
Google и пр.)

• Запрос и отображение сведений ЕГРН в 
точке карты в режиме онлайн

• Измерительные операции на карте: 
расстояние, длина, площадь, измерение 
углов и азимутов

• Поиск по адресу, по координатам, по 
кадастровому номеру, по семантике 

• Выделение и группировка объектов для 
использования в различных режимах 
обработки и анализа данных

• Построение тематической или тепловой 
карты по выделенным объектам

• Построение маршрутов

Основные возможности

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-ПОРТАЛ
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Портал через Личный кабинет обеспечивает прием заявок на получение сведений из ИСОГД: 
оператор системы «Панорама ГРАД» в настольном приложении ГИС «Панорама» обрабатывает 
заявку, полученную с сайта, после чего обращается в ИСОГД за необходимыми сведениями и 
отправляет их потребителям

Портал для обработки заявок на получение сведений из ИСОГД

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-ПОРТАЛ



С целью ограничения доступа в 
приложении реализован механизм 
авторизации пользователей ̆, 
позволяющий̆ ограничить доступ к 
функционалу

Настройкой ролей и назначение 
прав выполняется администратором 
приложение 

Поддерживается доменная 
авторизация (Active Directory, 
KERBEROS, системная 
аутентификация web- сервера), а 
также авторизация через учетную 
запись ЕСИА
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Многопользовательская работа и разграничение прав доступа

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ВЕБ-ПОРТАЛ
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В приложении 
предусмотрено ведение 
журналов

В начале каждого месяца 
создается новый журнал, в 
котором фиксируются 
действия пользователя, время 
действия и ошибки, 
произошедшие в приложении

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА ДЕЙСТВИЙ
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Восстановление данных при 
сбоях программно-аппаратных 
средств

Распределенное 
хранение и обработка 

данных с автоматической 
репликацией

Настраиваемое автоматическое 
резервное копирование: по 
интервалам времени либо по 
завершению определенного числа 
транзакций

Защита данных

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ

Снижение загрузки сети 
передачи данных, быстрый 
доступ к данным и высокая 

надежность работы 
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Для каждого программного продукта в комплекте содержится необходимая 
документация для его внедрения и сопровождения

КБ "Панорама" оказывает консультационные услуги по основам работы c 
геоинформационными технологиями, а на официальном сайте опубликован ряд 
учебных фильмов, направленных на освоение основных функций ГИС 
"Панорама" самостоятельно

КБ "Панорама" оказывает бесплатную техническую поддержку пользователям 
программного обеспечения, разработанного специалистами компании, в 
течение одного года с момента покупки

ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОБУЧЕНИЕ. ТЕХПОДДЕРЖКА
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Основным направлением деятельности 

компании является разработка программного 

обеспечения и архитектура геоинформационных 

систем, которые используются в различных отраслях 

народного хозяйства и обороны страны

О Компании

АО КБ «Панорама»

119017, Россия, г. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.3.

тел.: +7 (495) 739-0245

факс: +7 (495) 739-0244

panorama@gisinfo.ru

www.gisinfo.ru

www.gisinfo.net


